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В 2019 году поэтессе Елене Клишиной улыбнулась удача. Ее повесть, на-
писанная под псевдонимом «Захар Табашников», получила престижную 
премию, а  затем книгу выпустило столичное издательство «Самокат». 
С  внешней точки зрения творение барнаульского автора глубоко ориги-
нально. Это интернет-роман, монтаж постов «одного человека» и  ком-
ментариев к ним «разных лиц». По форме, мозаичной, обманчиво хао-
тичной, прихотливой, произведение напоминает текст Виктора Пелевина 
«Шлем ужаса» — протокол сетевого чата. При ближайшем рассмотрении 
оказывается, что Елена Клишина — хранитель традиций русской класси-
ческой литературы. Герои ее книги словно шагнули к  нам из  зазеркалья 
советского кинематографа. Это школьники, девятиклассники. Они до хри-
поты спорят о  вечных вопросах. Гуманистический пафос произведения, 
нравственно-этическая проблематика сродни поздним опытам Тендряко-
ва и Альберта Лиханова.

Лентяй и  двоечник, нонконформист Захар Табашников читает — 
впервые в жизни — русскую классику и пишет «впечатления вдогонку» 
в социальной сети на языке Шарикова и Гекльберри Финна. Родной де-
вятый класс, педагогический коллектив, родительская и  интернет-об-
щественность с восхищением и ужасом следят за пробуждением гомун-
кулуса, сочувствуют интернет-герою, делятся на его ярых сторонников 
и  убежденных противников. Такова завязка повести. Событий в  ней 
никаких нет, только этические дрязги, соединяющие и разъединяющие 
читателей Табашникова. По  русской привычке они обсуждают книгу 
в стиле: «Хороший фильм «Чапаев», вот только не пойму, почему опе-
ратор Василия Ивановича не спас», от обсуждения героя переходят спо-
рам в стиле «Женщина — это человек или пока не вполне?» Примерно 
так воспринимал литературу Белинский, и здесь Клишина до смешного 
точна. Учителя и дети у нее вышли довольно правдоподобно, как живые, 
чего не скажешь о языке.

«Спойлеры» написаны на  сленге, однако современного арго Елена 
не знает, и потому школьники 2010-х разговаривают, как персонажи пе-
рестроечного киножурнала («Хиппуешь, плесень?»). Вот образчик фак-
туры:

«Рассказываю, нафига мне все это сдалось. Особенно на каникулах. В об-
щем, предстоит сдавать ЕГЭ через год. Сам не знаю, как я доучился до деся-
того класса, вообще не планировал. Думал, девять классов — и в «шарагу». 
Но потом передумал и решил остаться за компанию со Стасяном. И вот ру-
сица мне сказала…»

Или:

«Сорян, Ольга Леонидовна. Сорян, чики и, на  всякий случай, чува-
ки. Вангую махач в  комментах, но  я  решил быть честным — кто  меня 
еще и когда спросит, каково мое сугубо личное имхо по поводу всего того 
щастья, что  называют великой русской литературой, не  на  экзамене  же. 
В конце концов, моя страница — мои правила, все разрешено, что не за-
прещено законом».

Профессионализм Клишиной как  писателя проявляется в  умении со-
блюдать баланс, контролировать свои настроения, никому явно не сочув-
ствовать. Она способна показать столкновение интересов, быть за сценой, 
как  драматург жизни, не  оценивать, не  судить и  не  попрекать. «Какой 
вывод из книги, — спросит читатель Елену. — Деградация? Докатились?» 
«Понятия не имею, — ответит прозаик. — Я лишь верно рисую вам совре-
менную школу, передаю ее дух. А что сие значит — не мне решать, а вам, 
дорогие читатели». Потому повесть Клишиной — явление редкое, драго-
ценное. Чтение увлекает и захватывает дух. Не беда, что Табашников ана-
лизирует классическую прозу, как информанты документального бестсел-
лера «Крестьяне о писателях» или как цветочница Лиза у Бернарда Шоу. 
Важно, что мы сами, отложив «Спойлеров», начинаем тревожиться, за-
думываться, а правильно ли мы живем, далеко ли смерть, и не слишком ли 
увлеклись погоней за американской мечтой. Может, перечитать классику? 
А это уже авторская победа.

Константин Гришин
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Издание книг нередко превращает-
ся в  своеобразный спорт, жим штан-
ги на  ярмарке тщеславия. Хорошо 
выпустить сборник плотный, упру-
гий, страниц на  пятьсот, в  лакирован-
ной твердой обложке, в  городе-герое  
Москва — кто  тогда посмеет сказать, 
что ты не писатель?

Елена Вагнер опубликовала пятый 
том лирики в  столичном издательстве 
«Ганга», специализирующемся на  эзо-
терической литературе. Если не  зао-
стрять внимание на  шумной реклам-
ной кампании, сопровождавшей выход 
«уники», в  сухом остатке будет следу-
ющее.

Елена Вагнер правильно осозна-
ет себя как  идеолога, носителя некоей 
духовной миссии. Она излагает осно-
вы своей веры, учения, которое ведет 
к Свету, Истине, и потому явно ставит 
пропедевтические задачи выше поэти-
ческих.

Опыт пробуждения Сознанья
(Если хочешь — Бога) в человеке —
Это за пределами желанья,
Варанаси, Лхасы или Мекки,
За пределом Иордана, Рима,
Погребальной песни и венчальной.
Это то, что неисповедимо,
Истинно, светло и изначально…

Это обстоятельство обуславливает 
состав и  музыкальный строй книги, ее 
поэтику и фонетику. Отсюда немысли-
мая какофония отдельных стихотво-
рений, странные стечения звуков, зу-
бодробительная терминология, череда 
имен, топонимов — только  бы не  рас-
плескать живую воду дорогих сердцу 
мыслей.

Каждый вздох превращается в стих,
В запах осени и Да Хун Пао,
В тонкий вкус вдохновений твоих
На пути постижения Дао.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

Вы — любимы и неделимы,
В ваших душах довольно света
Для миров, что вами творимы
Здесь, сейчас и когда-то где-то.
Вы забыли, в чём ваша сила,
Боги, спящие, словно дети.
Матерь Мира вам разрешила
Поиграть на её планете…

В  императивном бормотании, бес-
конечных рассуждениях, изложениях 
можно услышать отзвуки восточной 
философии, оккультной фразеологии, 
опознать языковые клише адептов new 
age. Сухой, брюзгливый тон повество-
вателя внушает подозрение, что  лауре-
ат Пушкинской премии администрации 
Барнаула несколько устала излагать чу-
жие мысли в пятисотый раз. Скрытность 

и добровольно взятый на себя крест про-
поведницы делают стихи безликими. 
За ними нет автора — есть средневеко-
вый переписчик.

Утвердись на стоянке к Возлюбленной…
Под палящей жарой Бухары
Дай воды пригубить непогубленной
И в молитве возлечь на ковры.
Мы — два путника, ищущих истину,
Путь твой строг, несгибаем и прям,
Мой же, тайну храня под монистами,
Безграничен, подобно морям.
Посмотри на жемчужные листики,
Вздох пророчества розу обвил —
Пусть напишут персидские мистики
Всё, что можно, о нашей любви.
Ну а то, что нельзя, что не познано,
И не вовремя — пусть подождёт,
Пока вновь под луною и звёздами
Мы не выпьем божественный мёд
Единства…

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

Бывших возлюбленных не бывает.
Каждому в сердце — своя обитель.
Каждый сияет и вдохновляет,
Каждый — целитель или учитель.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

Даже если ты — просто пешка,
Можно выйти в ферзи и дамы.
Тело — это такая флешка,
Где записаны все программы,
Где хранятся ключи и коды,
Информация воплощений,
Все настройки твоей природы,
Трансформаций и превращений.

Вот это «делай раз», «делай два» 
на  протяжении 480 страниц несколько 
утомляет. Стихи пронизывает неодоли-
мый внутренний прозаизм. Иногда он 
вызывает комический эффект, не пред-
усмотренный автором.

Дай воды пригубить непогубленной
И в молитве возлечь на ковры…

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

Это словно бы ты ощущаешь экстаз,
Но не в матке, а в сердце Вселенной…

В  обширном поэтическом наследии 
Елены Вагнер можно найти стихи сов-
сем простые, безупречные и  чисто ли-
рические. Тем  грустнее, что  автор явно 
потерял ориентиры. Воистину дружба 
с  дельфинами и  махатмами до  добра 
не  доведет. А  впрочем, Елена — чело-
век талантливый. Она вольна понимать 
свою поэтическую задачу, как ей угодно. 
Римлянин Лукреций Кар, сочинявший 
трактат «О  природе вещей» в  стихот-
ворной форме, и Маяковский, реклами-
рующий облигации, изменяли поэзии, 
но не изменяли литературе.

Константин Гришин

Елена Вагнер. 

карта мира. 
ПоэтичеСкий 
навиГатор. 
Стихотворения 
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Юлия Анатольевна Нифонтова выпустила третью книгу о приключениях 
художницы Яны Геннадьевны Стрельцовой. Повести этого цикла известны 
своей лирико-сатирической направленностью, блестками отчаянного юмора, 
элементами мелодрамы. Достоверность жизненных наблюдений сочетается в 
них с гротеском, элементами фантастики.

Юная неформалка из педагогического колледжа наделена мистическим 
даром, проницает покрывало майи и владеет навыком путешествий в иные 
миры. Сама по себе история Яны увлекательна, написана ярко, горячо, кровью 
сердца. Нифонтова подчеркивает, что проблемы молодых живописцев и деву-
шек трудной судьбы известны ей изнутри. Симпатично и стремление писате-
ля держать руку на пульсе трендов жанровой, коммерческой, массовой прозы. 

В некотором противоречии с творческой задачей находится стилистика 
книги. Она избыточна в духе произведений Ивана Тургенева и Петра Боборы-
кина и явно игнорирует технические завоевания фантастов XX века. Это проза 
талантливая, но цветистая, как реклама шампуня. В ней чувствуется нажим, 
тенденциозность копирайтера глянцевых журналов:

«Там вовсю цвели ароматные нарциссы, их нежные желтоватые кружева 
оттеняли сочные пятна алых тюльпанов. Россыпью крепеньких шариков-бу-
тонов покрылись два раскидистых куста пионов: один бело-розовый, а второй 
густого свекольного цвета. Некоторые бутоны, похожие на толстых птенцов, 
уже начали выпускать на свет свои первые волнистые перышки... Благоухание 
сиреневых кустов смешивалось с запахами цветов, проснувшейся земли, пер-
вой травки... Яблони клонили усталые руки, полные спелых плодов… В откры-
той высокой теплице вились огуречные лианы. Маленькие огурчики в белой 
юношеской щетине притаились за разлапистыми шершавыми листами… Жел-
тые сладкие пятаки падают в чистый льняной фартук, растянутый на коленях, 
как люлька… Из круглого серебряного блюда луны по атласной небесной ска-
терти щедро рассыпался звездный рис. Глубокий космос таинственно мерцал 
молочным перламутром…»

Исаак Эммануилович Бабель говорил в таких случаях: «Два эпитета подряд 
может позволить себе только гений». Между тем тройной и двойной эпитет — 
характерная черта индивидуального стиля Нифонтовой:«…аккуратно сло-
женное белое махровое полотенце», «маленький уютный летающий остров», 
«металлический протяжный и печальный скрежет», «непостижимое пре-
красное небо», «безнадежность своих действий», «пустое чрево стиральной 
машины», «громкие материнские призывы», «отчаянный стук деревянной 
скалкой», «голубая кафельная плитка с прыгающими над волнами дельфи-
нами», «волшебный парный артефакт», «пушистое прохладное облако», 
«сверкающие мыльные пузыри», «необычная давящая тишина», «широкая 
дубовая лавка», «маленькая кудрявая головка», «маленькое глупое сердеч-
ко», «высокий хрустальный фужер», «гигантская канализационная труба», 
«унылый однообразный пейзаж», «прямые солнечные лучи», «опасный за-
колдованный лед», «тесное квадратное помещение», «приоткрытая белая 
дверь», «крикливые самаркандские карнаи…»

Надо сказать, что русские классики давно нашли чисто техническое решение 
подобных задач. Чехов писал:«Вычеркивайте, где можно, определения сущест-
вительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманию читателя 
трудно разобраться и он утомляется. Понятно, когда я пишу: «человек сел на 
траву», это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, 
неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «высокий, узкогрудый, 
среднего роста человек c рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешехо-
дами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь». Это не сразу уклады-
вается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».

В поздних опытах Нифонтовой, адресованных молодежи, видна не-
кая подспудная обреченность, трагическая безыходность. Как будто читаешь  
не 12 авторских листов занимательной прозы, а надпись аршинными буквами: 
«Я хочу, чтобы меня читали граждане РФ. Вам нравится про попаданцев, вам-
пиров, мертвых с косами? Получите — распишитесь!»

Повесть «Шиза: три в одной» продается в сети на популярной платфор-
ме «Литрес». Так, шаг за шагом, мешая важное и пустяки, лирику и мелодра-
му, Юлия Нифонтова наплывает на русскую литературу в надежде покорить 
читательские сердца. Странно: стилистическая избыточность идет автору, 
буйство красок не вызывает отторжения. Читая даже проходные, случайные 
фразы, невольно всплакнешь. «Сын вернулся из музыкалки в обычное вре-
мя, минут десять к о п о ш и л с я у себя в комнате, попросил приготовить ему  
п о к у ш а т ь...» — сколько в невольно оброненном замечании добра и ласки, 
нежности, мещанства и постижения! Видимо, искренность — это большое дело.

Константин Гришин

Юлия Нифонтова.  

Шиза: три в одной

Барнаул, 
2020


